
Вопросы к зачету по курсу
“Математическая статистика”

поток ПМИ, весна 2015

1. Виды сходимостей случайных векторов: с вероятностью 1, по вероятности, по рас-
пределению. Взаимоотношения между различными видами сходимостей. Усиленный
закон больших чисел для случайных векторов. Многомерная центральная предель-
ная теорема.

2. Теорема о наследовании сходимости и лемма Слуцкого. Пример их применения.

3. Вероятностно-статистическая модель, параметрическая модель. Выборка, эмпириче-
ское распределение. Теорема Гливенко–Кантелли.

4. Статистики и оценки. Несмещенность, состоятельность, сильная состоятельность и
асимптотическая нормальность. Лемма о наследовании асимптотической нормаль-
ности.

5. Оценка параметра по методу подстановки. Оценка параметра по методу моментов.
Теорема о состоятельности оценки метода моментов.

6. Квантили распределения, выборочные квантили, выборочная медиана. Теорема об
асимптотической нормальности выборочной p-квантили.

7. Функция потерь и функция риска. Равномерный подход к сравнению оценок. Байе-
совский, минимаксный и асимптотический подходы к сравнению оценок.

8. Информация Фишера и вклад наблюдения. Неравенство Рао–Крамера. Эффектив-
ные оценки и критерий эффективности.

9. Понятие плотности для дискретной случайной величины. Доминируемое семейство
распределений. Функция правдоподобия и оценка максимального правдоподобия.
Теорема об экстремальном свойстве правдоподобия.

10. Теорема о существовании состоятельного решения уравнения правдоподобия. Со-
стоятельность оценки максимального правдоподобия. Теорема об асимптотической
нормальности решения уравнения правдоподобия.

11. Теорема Бахадура. Асимптотически эффективные оценки. Асимптотическая эффек-
тивность и эффективность оценки максимального правдоподобия.
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12. Условное математическое ожидание случайной величины относительно σ-алгебры.
Заряд на вероятностном пространстве. Теорема Радона–Никодима. Явный вид услов-
ного математического ожидания в случае, если σ-алгебра порождена счетным раз-
биением.

13. Свойства условного математического ожидания (9 штук).

14. Условное математическое ожидание E (ξ|η = y). Условное распределение и условная
плотность одной случайной величины относительно другой. Теорема о вычислении
условного математического ожидания с помощью условной плотности. Теорема о
достаточном условии существования условной плотности.

15. Теорема о наилучшем квадратичном прогнозе. Байесовская оценка, априорные и
апостериорные плотности. Теорема о байесовской оценке.

16. Достаточные статистики. Критерий факторизации Неймана–Фишера. Теорема Кол-
могорова–Блекуэлла–Рао и следствие из нее.

17. Полные статистики. Теорема об оптимальной оценке. Экспоненциальное семейство
распределений. Теорема о полной достаточной статистике в экспоненциальном се-
мействе.

18. Доверительные интервалы и доверительные области. Понятие центральной стати-
стики и метод построения доверительных областей с ее помощью. Асимптотические
доверительные интервалы, метод их построения.

19. Линейная регрессионная модель. Оценка наименьших квадратов, формула ее вы-
числения. Несмещенные оценки для параметров линейной регрессионной модели.
Линейная гауссовская модель, достаточная статистика и оптимальные оценки пара-
метров в линейной гауссовской модели.

20. Теорема об ортогональном разложении гауссовского вектора. Доверительные интер-
валы и области для параметров гауссовской линейной модели.

21. Проверка статистических гипотез: гипотеза и альтернатива, критерий проверки ги-
потезы, ошибки первого и второго родов, уровень значимости и размер критерия,
функция мощности. Несмещенность и состоятельность статистического критерия.

22. Сравнения критериев, равномерно наиболее мощные критерии. Лемма Неймана–
Пирсона о проверке простых гипотез. Следствие из нее. Параметрические семей-
ства распределений с монотонным отношением правдоподобия. Теорема о семействе
с монотонным отношением правдоподобия.

23. Линейные гипотезы в линейной гауссовской модели, F -критерий для проверки ли-
нейной гипотезы в гауссовской линейной модели. Обобщенный метод наименьших
квадратов, вычисление статистики для F -критерия с его помощью.

24. Статистика хи-квадрат Пирсона в схеме Бернулли с m исходами. Теорема Пирсо-
на. Критерий согласия хи-квадрат. Теорема об обобщенной статистике хи-квадрат,
проверка сложной гипотезы для схемы Бернулли с ее помощью.

25. Теорема Колмогорова о статистике D̂n. Критерий согласия Колмогорова, его основ-
ные свойства.
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